
  

Российская Федерация 

Отдел образования  
администрации Бондарского района 

 
28.04.2015                                           ПРИКАЗ                                                № 114 

с.Бондари 
 
 

О проведении мониторинга качества начального образования в 

общеобразовательных организациях Бондарского района 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 28.04.2015 №1304 «О проведении мониторинга 

качества начального образования в образовательных организациях области» 

и с целью развития муниципальной и региональной системы оценки 

качества образования  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг качества начального образования в 

общеобразовательных организациях Бондарского района (далее – 

мониторинг) в период с 13 мая по 18 мая 2015 года. 

2. Утвердить: 

список общеобразовательных организаций, участвующих в 

проведении мониторинга (приложение № 1); 

регламент проведения мониторинга (приложение №2); 

график работ по подготовке и проведению мониторинга  

(приложение №3). 

3. Главному специалисту отдел образования администрации района 

(Лудкова) обеспечить: 

своевременное получение и доставку в общеобразовательные 

организации контрольных измерительных материалов и рекомендаций; 

сбор результатов и своевременную доставку в ТОГКУ «Центр 

экспертизы образовательной деятельности» работ учащихся; 

доведение до руководителей общеобразовательных организаций 

отчета по результатам мониторинга. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций обеспечить проведение мониторинга и доставку материалов в 

утвержденные сроки. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Г.В.Лудкову. 

 

Начальник  

отдела образования                                                                           Р.И. Чернова     



  

                                                                                                 Приложение №1 

 

Список общеобразовательных организаций,  

участвующих в проведении мониторинга качества начального образования 

12-18 мая 2015 года 

 

Краткое наименование образовательной 

организации (ОО) 
код ОО Код класса 

МБОУ Бондарская СОШ 0337 0401 (4 а) 

МБОУ Бондарская СОШ  0402 (4 б) 

МБОУ Бондарская СОШ  0407 (4 в) 

Граждановский филиал  0403 

Нащекинский филиал  0404 

Максимовский филиал  0405 

Кершинский филиал  0406 

Пахотно-Угловский филиал  0409 

Озерский филиал  0412 

 

 

 

 



  

Приложение №2 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения мониторинга качества начального образования 

обучащихся 4-х классов 

 

1. Мониторинг качества начального образования основан на оценке 

предметных результатов обучения по трем предметам: математика, русский 

язык и окружающий мир (по 4 варианта) и проводится в 4 классе в конце 

учебного года (вторая половина мая). 

2. Муниципальный координатор получает материалы мониторинга в 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» (далее Центр 

экспертизы) в сроки, определенные графиком проведения процедур 

мониторинга, и передает их в общеобразовательные организации в день 

проведения процедур. 

3. Рекомендации по проведению процедур, критерии оценивания и 

формы для ввода и первичной обработки данных направляются в 

общеобразовательные организации по электронной почте муниципальным 

координатором, специалистами отдела ОИДО Центра экспертизы за три дня 

до дня проведения процедур. 

4. Работы проводят учителя начальных классов на двух уроках по 

расписанию общеобразовательной организации в период, определенный 

приказом отдела образования администрации района. 

5. Работы учащихся оцениваются учителями начальной школы 

совместно с учителями основной школы, ведущими математику, русский 

язык, историю или обществознание и любой из предметов естественно-

научного цикла. 

6. После проверки работ результаты учащихся вводятся учителями в 

электронные формы, которые направляются по эл. почте в отдел 

образования в сроки, определенные графиком. 

7. После завершения всех работ в школе материалы собираются и 

передаются в отдел образования, а затем в ОИДО Центра экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №3 

График работ по подготовке и проведению 

мониторинга образовательных результатов обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных организаций района 

 

 

 Период 

проведения, дата 

Мероприятие Ответственный за 

выполнение  

мероприятий 
06.05-08.05 Получение и рассылка материалов 

мониторинга в общеобразовательные 

организации 

Муниципальный 

координатор 
общеобразовательные 

организации 
 

13.05 

15.05 

18.05 

Проведение процедур мониторинга: 
- математика 
- русский язык 
- чтение 

общеобразовательные 

организации 

 

 
15.05 

18.05 

21.05 

Отправка электронных таблиц с 

результатами в Центр экспертизы 
- математика 

- русский язык 

- окружающий мир 

общеобразовательные 

организации, 

муниципальный 

координатор 

До 27.05 Доставка в Центр экспертизы работ 

учащихся 
муниципальный 

координатор 

 

 


